
Матвиенко считает убедительным выступление Чайки в СФ о 
проверках НКО 

По мнению Валентины Матвиенко, "доклад генерального прокурора был очень 
убедительный, основанный на фактах, на примерах, что еще раз убедило в правильности 
в свое время принятого решения о необходимости открытости деятельности НКО перед 
обществом. 

МОСКВА, 11 июля — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 
считает убедительным выступление перед сенаторами накануне генпрокурора Юрия 
Чайки о проверках НКО. 

В ходе своего выступления на выездном заседании Совфеда в Санкт-Петербурге Чайка, 
в частности, сообщил, что проверки НКО коснулись лишь половины возможных 
иностранных агентов. Он также заявил, что прокуроры в рамках проверок НКО выявили 
случаи участия в деятельности организаций высокопоставленных госслужащих. Кроме 
того, генпрокурор подчеркнул, что пробелы в толковании законодательства способствуют 
бесконтрольности НКО. 

В интервью телеканалу "Россия 24" Матвиенко отметила, что при принятии этого закона 
сенаторы подчеркивали важность правоприменительной практики, поэтому было решено 
пригласить генпрокурора на пленарное заседание, чтобы он проинформировал об итогах 
проверок выполнения этого документа. 

"Доклад генерального прокурора был очень убедительный, основанный на фактах, 
на примерах, что еще раз убедило нас в правильности в свое время принятого решения 
о необходимости открытости деятельности некоммерческих организаций перед 
обществом, особенно тех, кто занимается политической деятельностью и реализует ее 
за иностранные средства", — сказала она. 

Говоря о задаче по выработке более четких определений понятия политической 
деятельности, Матвиенко сообщила, что генпрокурор высказал свои предложения, 
а комитет верхней палаты по конституционному законодательству предложит свои. 

"Надеюсь, что к осени мы подготовим некоторые уточнения, изменения, дополнения 
в этот закон для того, чтобы он был более эффективный и реально работал 
на практике", — сказала спикер Совфеда. 

В конце 2012 года в РФ вступил в силу закон, который обязывает финансируемые из-за 
рубежа политические НКО регистрироваться в качестве иностранных агентов. Первым 
в этот список было включено некоммерческое партнерство "Содействие развитию 
конкуренции в странах СНГ" — это произошло 27 июня. Новых заявлений на регистрацию 
в качестве иностранного агента, по данным на конце июня, не поступало. 

Источник: http://ria.ru/society/20130711/948948318.html 

http://ria.ru/society/20130711/948948318.html

